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Уважаемые коллеги,
работники транспортных

предприятий!
От имени коллектива нефтяников акцио-

нерного общества «Славнефть-Мегионнефте-
газ» поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников автомобильного
транспорта!

Среди профессий, которые пользуются осо-
бым уважением, профессия водителя занима-
ет одно из самых почетных мест. Сегодня не-
возможно представить стабильную работу
нефтяных месторождений ОАО «СН-МНГ»
без оперативной и надежной работы коллек-
тивов наших транспортных предприятий.
Профессионализм и высокое чувство ответ-
ственности – именно эти качества являют-
ся определяющими для водительского состава
«Мегионнефтегаза». Уверен, так будет и в
дальнейшем.

В канун Дня автомобилиста искренне же-
лаю водителям автобусов, легковых, грузовых
и специализированных автомобилей, ремонт-
ным рабочим, диспетчерам, инженерам –
всем, кто добросовестно трудится, выполняя
свой профессиональный долг,  крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и оптимизма.

                            Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

Сегодня транспортный блок предприя-
тия представлен четырьмя обществами с
ограниченной ответственностью – ООО
«НефтеСпецТранс», ООО «Нефтеспец-
строй», ООО «АвтоТрансСервис», ООО
«Мегионское Тампонажное Управление» –

общей численностью более шести тысяч че-
ловек.

Своевременная доставка грузов, пасса-
жирские перевозки, проведение технологи-
ческих операций, строительство, ремонт и
содержание внутрипромысловых дорог – вот

лишь некоторые из выполняемых автотранс-
портниками задач.

Получившие в начале года статус дочер-
них обществ транспортные предприятия
«Мегионнефтегаза» приступили к самостоя-
тельному ведению бизнеса в жестких услови-
ях рынка. Материалы, посвященные празд-
нику работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства, читайте на следу-
ющих полосах сегодняшнего номера газеты.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Значимость работы автотранспорта в нефтедобыче невозможно переоценить. Ни один тех-
нологический процесс не обходится сегодня без участия транспортников. В любую погоду мно-
готысячный коллектив настоящих профессионалов обеспечивает бесперебойную и надежную
работу всех подразделений акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В ООО «Нефтеспецстрой» полностью за-
кончена подготовка к выходу мобильных отря-
дов специалистов-дорожников для начала ра-
бот по строительству зимников и ледовых пере-
прав. Сегодня эти работы уже ведутся на зим-
ней трассе Покамасы – Южно-Локосовское
месторождение.

В нынешнем году дорожниками ООО
«НСС» будет построено более 600 километ-
ров зимних автодорог, часть из них на самых
удаленных объектах мегионских нефтяников
– Чистинном и Тайлаковском месторождени-
ях.

Как отметил заместитель генерального ди-
ректора ООО «НСС» Александр Мальцев, с
началом ледостава строители приступят к воз-
ведению ледовых переправ. В нынешнем году
дорожники намерены существенно сократить
сроки строительства данных объектов, что в
конечном итоге увеличит и сами сроки экс-
плуатации переправ. Это стало возможным
благодаря новому оборудованию – легким во-
дяным мотопомпам высокой производитель-
ности фирмы Hitachi (Япония). Они были за-
куплены предприятием в прошлом году и по-
зволят начать работы по возведению ледово-
го основания при единственном условии –
когда лед сможет выдержать дорожную тех-
нику.

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» про-
должается действие акции «Горячая линия»,
цель которой – установление обратной связи
между работниками предприятия и его руковод-
ством.

В рамках этой программы все представи-
тели трудового коллектива «Мегионнефтега-
за» и его дочерних обществ имеют возмож-
ность высказать свои пожелания по наиболее
волнующим вопросам, касающимся органи-
зации производства, а также напрямую обра-
титься к первым руководителям предприятия
и получить компетентный комментарий. Сто-
ит особо отметить, что принимаются и ано-
нимные вопросы.

Ответы на все поступившие вопросы, обра-
щения будут опубликованы в газете «Мегион-
нефтегаз-Вести».

Напоминаем, что телефоны «горячей линии»
4-21-14 и 4-58-09 работают круглосуточно.

……………

С Днем работников
автомобильного

транспорта!

С Днем работников
автомобильного

транспорта!
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НОВОСТИ  ТЭК

ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
СОСТАВЛЯЮЩИЕ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ

    ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ –
НОВЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ

Президент Организации стран-
экспортеров нефти, министр энер-
гетики и минеральных ресурсов
Индонезии Пурномо Юсгианторо
призвал все страны, входящие в
ОПЕК, а также независимых неф-
тепроизводителей максимально
увеличить объемы добычи нефти-
сырца накануне наступления зимы.

В своем заявлении Пурномо
подчеркнул, что «перед наступле-
нием зимнего периода времени в
Северном полушарии резко воз-
растет спрос на сырую нефть и го-
рюче-смазочные материалы, а
поэтому ОПЕК и странам-нефте-
экспортерам, включая Россию,
Норвегию, Мексику и Оман, не-
обходимо путем значительного
увеличения объемов экспортиру-
емого черного золота стабилизи-
ровать ситуацию на мировых
рынках сырья».

                       ***
Два варианта проекта феде-

рального закона РФ «О магист-
ральном трубопроводном транс-
порте» предусматривают сохране-
ние государственного контроля в
проектах строительства трубопро-
водов в России.

Об этом на общем собрании
Российского союза нефтегазо-
строителей в Москве заявил
председатель комитета Госдумы
РФ по энергетике, транспорту и
связи Валерий Язев.

По его словам, оба варианта
законопроекта включают воз-
можность привлечения частных
инвестиций, однако контрольный
пакет в проектах строительства
трубопроводов сохраняется у го-
сударства.

Валерий Язев отметил, что
данный закон может быть принят
уже в весеннюю сессию 2005 года.

                       ***
По прогнозам глав крупнейших

российских нефтегазовых компа-
ний в 2006 – 2007 годах можно
ожидать сокращения объемов до-
бычи нефти.

Основную причину снижения
представители компаний видят в
недостаточности средств, на-
правляемых на разведку новых
месторождений. Аргументы ком-
паний сводятся к тому, что налог
на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) привязан к мировым це-
нам на нефть, которые сейчас до-
стигают рекордно высоких отме-
ток, что приводит к снижению
прибыли компаний, которые
могли бы быть направлены на
проведение разведочных работ.

                       ***
В России продолжается сниже-

ние закупок нефтегазового обору-
дования. Это происходит, несмот-
ря на рост доходов сырьевых ком-
паний, и более чем 50-процентный
износ основных фондов в россий-
ском ТЭК.

Недостаточное внимание го-
сударства к данной проблеме
привело к тому, что благоприят-
ная конъюнктура мирового рын-
ка не привела к повышению ин-
вестиционной активности сырь-
евых компаний и созданию рабо-
чих мест в российской промыш-
ленности. Об этом свидетель-
ствует и ситуация в отечествен-
ном нефтегазовом машиностро-
ении.

Известно, что МПР России
проводит важную работу по пере-
смотру лицензионных соглаше-
ний с нефтяными компаниями.
Российские производители обо-
рудования настаивают на том,
чтобы в новом варианте соглаше-
ний имелись требования, обеспе-
чивающие развитие предприятий
нефтегазового комплекса на ос-
нове продукции российской про-
мышленности.

По материалам электронных
информационных агентств.

Анатолий Щетков, испол-
няющий обязанности главно-
го инженера ООО «Нефте-
СпецТранс»:

– День водителя мы  впер-
вые отмечаем в новом каче-
стве как общество с ограни-
ченной ответственностью. С
момента образования  ООО
«НСТ» сделаны серьезные
шаги по многим направле-
ниям: произошла реоргани-
зация ремонтной службы,
улучшены условия труда ра-
бочих, совершенствуется си-
стема обеспечения запасны-
ми частями и материалами,

Последнее воскресенье октября – День работников автомобильного
транспорта – по праву можно назвать вторым профессиональным праздни-
ком нефтяников. В канун этой даты главные инженеры  трех транспортных
дочерних предприятий «Мегионнефтегаза» – ООО «АвтоТрансСервис»,
ООО «НефтеСпецТранс», ООО «Нефтеспецстрой» – подвели итоги рабо-
ты, обозначили перспективы развития обществ с ограниченной ответствен-
ностью.

Анатолий Киреев, первый замес-
титель генерального директора ООО
«АвтоТрансСервис», главный инже-
нер:

– Общество с ограниченной от-
ветственностью «АвтоТрансСер-
вис» является крупным и перспек-
тивным предприятием, основные
направления работы которого –
грузовые и пассажирские перевоз-
ки. Серьезное внимание в дочерней
сервисной структуре «Мегионнеф-
тегаза» наряду с основной деятель-
ностью сегодня уделяется повыше-
нию культуры производства: про-
водится реконструкция ремонтно-
механических мастерских, их осна-
щение новой техникой, продолжа-

ется совершен-
ствование быто-
вых условий про-
изводства пасса-
жирских перево-
зок. В планах –
строительство но-
вого АБК.

 На завершаю-
щем этапе нахо-
дится оборудова-
ние мойки с пор-
талом герман-
ской фирмы
KARCHER, не
имеющей анало-
гов в регионе.  На
2005 – 2006 годы
запланирована
м о д е р н и з а ц и я

производства, в частности,  рекон-
струкция линий ТО № 1, № 2, на-
мечается строительство большой
теплой стоянки для автомобилей
производства грузовых перевозок.

Поздравляю слаженный и про-
фессиональный коллектив ООО
«АТС», а также коллег Мегиона и
Нижневартовского района с празд-
ником работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяй-
ства, желаю всего наилучшего, ус-
пехов и безаварийного труда. Хо-
чется особо поблагодарить гене-
рального директора ООО «Авто-
ТрансСервис» Владимира Шеля за
его энергию, отдачу, талантливое
руководство.

что позволило снизить количество
техники, простаивающей в ремон-
те, более чем в два раза, а также про-
изводить ее полноценное обслужи-
вание. Коэффициент использова-
ния парка на сегодняшний день по
предприятию составляет 0,82 %.

Хочется отметить, что нами ус-
пешно пройден годовой техничес-
кий осмотр, выполнены все меро-
приятия по подготовке к работе в
осенне-зимний период. Реализует-
ся программа по обновлению под-
вижного состава.

Сегодня для нас ответственное
время: ООО «НСТ» готовится к ра-
боте на Чистинном и Тайлаковском

Александр Мальцев, заместитель
генерального директора ООО
«Нефтеспецстрой» по производ-
ственным и коммерческим вопросам:

– Транспортные предприятия
смело можно сравнить с кровенос-
ными артериями нефтяного про-
изводства. И сегодня в канун на-
шего профессионального праздни-
ка – Дня водителя, как еще приня-
то называть эту дату, мне приятно
отметить то, что коллектив ООО
«НСС» справляется с поставленны-
ми задачами оперативно, в полном
объеме, а главное,  качественно. За
9 месяцев текущего года нами было
выполнено работ более чем на ше-
стьсот семьдесят миллионов руб-
лей, построено 10 кустовых площа-
док и порядка шестидесяти внутри-
промысловых дорог.

Основная нагрузка приходится
на интенсивно осваиваемые мес-
торождения: Аригольское, Северо-
Ореховское, Южно-Локосовское и
ряд других перспективных участ-
ков «Мегионнефтегаза». Среди
особо значимых объектов, введен-

ных в эксплуатацию
благодаря  ООО «НСС»,
–  дорога, мост и три ку-
стовые площадки
Южно-Локосовского
месторождения, зим-
ник, протяженностью в
200 километров до Чис-
тинного месторожде-
ния, дорога от поселка
Ваховск до переправы
Аригольского место-
рождения покрыта щеб-
нем.

Значительные объ-
емы по асфальтирова-
нию в нынешнем году

выполнены в Нижневартовском
аэропорту и Мегионе (более трид-
цати восьми тысяч квадратных
метров дорожного полотна) на
улицах Нефтяников, Свободы,
Чехова, Губкина, а также в рай-
оне памятника первооткрывате-
лям мегионской нефти. Наряду с
этим наши специалисты выпол-
няли асфальтирование террито-
рий дочерних предприятий акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз»: ООО «Мегио-
нЭнергоНефть», ООО «Мега-
Щит», ООО «МУБР» и ООО «Ав-
томатизация и Связь-Сервис».

Хочу отметить, что в основе ус-
пеха нашего предприятия, его ста-
бильной работы труд слаженного
коллектива, людей высокой ква-
лификации, чей профессиона-
лизм – предмет особой гордости
ООО «Нефтеспецстрой».

В преддверии праздника я хочу
поздравить своих коллег и поже-
лать здоровья, успехов, благопо-
лучия в семьях и, конечно, уве-
ренности в завтрашнем дне.

месторождениях. Недавно пред-
приятию были переданы функции
по обеспечению горюче-смазоч-
ными материалами техники, рабо-
тающей на территориях производ-
ственной деятельности «Мегион-
нефтегаза».

От лица коллектива ООО «Неф-
теСпецТранс» хочу поздравить
всех транспортников с професси-
ональным праздником, пожелать
стабильности, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и, ко-
нечно же, удачи и безаварийной
работы на дорогах.

Подготовила София
АБДРАЗАКОВА.

 – Главная задача, над реализаци-
ей которой работает наш коллектив,
следует уже из самого названия служ-
бы: это организация и контроль за бе-
зопасностью дорожного движения.
Разумеется, вести эту большую рабо-
ту только силами специалистов наше-
го ведомства (а в его составе три чело-
века) невозможно, поэтому мы дей-
ствуем в тесном контакте с сотрудни-
ками аналогичных служб дочерних
предприятий «Мегионнефтегаза».

Одним из приоритетных направ-
лений является выявление, изуче-
ние и устранение причин возник-
новения дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) и нарушений
правил дорожного движения
(ПДД).

Анализируя причины произо-
шедших ДТП, а, к сожалению, в
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года их количество
не снижается, можно с увереннос-

тью сказать, что в основе боль-
шинства из них – несоблюдение
элементарных норм и правил бе-
зопасности. Поэтому наша дея-
тельность ориентирована прежде
всего на профилактику и предуп-
реждение аварий. С этой целью
разрабатываются и реализуются
мероприятия, направленные на
обеспечение безаварийной работы
транспортных средств и повыше-
ние профессионального мастер-
ства водителей.

Хочу отметить, что сегодня на-
лажен жесткий контроль за тем,
чтобы на линию выходила только
исправная и полностью укомп-
лектованная техника. Кроме того,
отслеживаются и пресекаются

факты использования транспорт-
ных средств не по назначению.

В завершение добавлю, что
служба по безопасности дорожно-
го движения ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» решает возло-
женные задачи в тесном взаимо-
действии с ГИБДД г. Мегиона и
Нижневартовского района, а так-
же с другими организациями и уч-
реждениями, деятельность кото-
рых связана с обеспечением безо-
пасности движения.

В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня автомоби-
листа – желаю всем транспортни-
кам успешной и, самое главное,
безаварийной работы.

Записала Елена УСАНОВА.

Автомобильный парк дочерних транспортных предприятий «Мегионнеф-
тегаза» включает в себя около трех тысяч единиц техники. Ежедневно на ли-
нию выходит более полутора тысяч машин. Организация контроля за их беза-
варийной работой возложена на созданную в сентябре нынешнего года служ-
бу по безопасности дорожного движения. Об основных задачах и функциях
нового ведомства рассказывает начальник службы Владимир Кокитко.

31 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

:
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Алексею Михайловичу Заплаткину.
Третье место занял Анатолий Алек-
сандрович Жгун, который трудится
в ООО «Нефтеспецстрой».

В командном зачете первыми
стали водители ООО «НСТ», второе
место завоевала команда ООО
«АТС», третье – ООО «НСС».

НОВОСТИ  РЕГИОНА

 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

 СОСТЯЗАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ

По материалам электронных
информационных агентств.

26 октября в Тюмени состоялось
заседание круглого стола «Страте-
гические направления развития
Тюменской области». В числе уча-
стников мероприятия представите-
ли органов власти Тюменской об-
ласти, Ямала и Югры.

Основная работа по созданию
концепции стратегического раз-
вития региона до 2020 года долж-
на завершиться к 1 марта 2005
года. Этот документ будет состо-
ять их трех частей: концепции
экономического развития терри-
тории, социального развития, а
также экологической безопасно-
сти Тюменской области. Новая
концепция развития будет еди-
ной для всех трех субъектов, вхо-
дящих в состав области – Ямала,
Югры и Тюменской области.
Сейчас над проектом работает 13
человек, рабочую группу возглав-
ляет первый заместитель губер-
натора Тюменской области Олег
Чемезов.

За основу специалисты взяли
три документа. Это концепция
развития экономики Тюменской
области, разработанная Академи-
ей народного хозяйства в 2001
году, и определяющая приоритет-
ные направления развития реги-
она до 2010 года; а также програм-
мы социально-экономического
развития Ямала и Югры.

                       ***
В рамках реализации закона о

разграничении полномочий в Югре
будет принято 29 новых законов и
нормативно-правовых актов.

По мнению губернатора Югры
Александра Филипенко, в целом
работа по реализации данного за-
кона ведется в полном соответ-
ствии с утвержденным планом и
графиком. Анализ окружных за-
конодательных и нормативно-
правовых актов показал, что в
ближайшее время необходимо
будет внести изменения в 66 уже
принятых и действующих на тер-
ритории автономного округа за-
конов и нормативно-правовых
актов исполнительной власти.
Запланировано принять 29 новых
законов и нормативно-правовых
актов. Уже определен их пере-
чень, созданы рабочие группы,
установлены сроки работы над
ними.

Особое внимание органы госу-
дарственной власти Югры уделя-
ют мерам социальной поддержки
граждан в условиях разграниче-
ния полномочий между органами
власти. В целях оптимизации ис-
пользования средств принято ре-
шение – в 2005 году сосредото-
читься на упорядочении норм со-
циальной поддержки, одновре-
менно решая задачу перехода к
замене натуральных мер социаль-
ной поддержки денежными ком-
пенсациями.

                       ***
Предприятия Нижневартовско-

го района подали заявки на привле-
чение в будущем году 1140 иност-
ранных специалистов. Основные
поставщики гастробайтеров – Ук-
раина и Узбекистан.

Также в районе будут работать
англичане, американцы, гражда-
не Сербии и Боснии. Предприя-
тия Нижневартовского района
планируют в будущем году взять
на работу 1140 иностранцев. Наи-
большее количество иностран-
ных работников будут привлекать
из Украины и Узбекистана (435 и
470 человек соответственно). Из
стран дальнего зарубежья плани-
руется нанять 66 работников из
Сербии и Черногории, 10 – из
Боснии и Герцеговины. Также на
предприятиях региона будут ра-
ботать четверо граждан США и
Великобритании.

Смотр-конкурс можно с полным
основанием назвать состязанием
сильнейших, ведь к участию в нем
допускались только водители с ка-
тегориями В, С, D, Е (то есть име-
ющие право на управление легко-
вым, грузовым и пассажирским
транспортом). Кроме того, в числе
обязательных требований к конкур-
сантам – отсутствие дисциплинар-
ных взысканий за 2003 год. И это не
случайно, так как профессиональ-
ное мастерство в сочетании с не-
укоснительным следованием всем
нормам и правилам являются ос-
новными факторами в обеспечении
безопасности дорожного движения.

Кстати сказать, проверка знаний
этих норм и правил была проведе-
на в ходе первого – теоретического
этапа мероприятия, когда его учас-
тники сдавали зачет по ПДД. Луч-
шие знания на этом рубеже проде-
монстрировали представители ко-
манды ООО «НефтеСпецТранс».

 Безусловно, самая зрелищная
часть конкурса – практическое

23 октября среди водителей дочерних транспортных предприятий ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялся традиционный смотр-конкурс
«Лучший по профессии», посвященный Дню работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства. Участие в мероприятии приняли четыре
команды, представляющие ООО «НефтеСпецТранс», ООО «АвтоТрансСер-
вис», ООО «Нефтеспецстрой», а также ООО «Мегионское Тампонажное
Управление».

вождение. Причем особенно яркие
эмоции вызывали сложнейшие
элементы маневрирования, выпол-
няемые водителями на тяжелой
технике: бортовом УРАЛе и Татре.
Габаритный коридор, змейка пере-
дним и задним ходом, восьмерка –
эти и другие фигуры было необхо-
димо выполнить не только высоко-
технично, но и в строго заданное
время, поскольку каждое наруше-
ние грозило присуждением штраф-
ных баллов. Впрочем, как и на лю-
бом конкурсе, без ошибок и неко-
торых недочетов не обошлось, что
неудивительно, ведь справиться с
волнением может далеко не каж-
дый.

И все-таки ожидание вердикта
судейской коллегии тоже можно
назвать сложным и не менее вол-
нующим этапом. В итоге первое
место в личном зачете было при-
суждено водителю ООО «Авто-
ТрансСервис» Юрию Николаевичу
Прохорову, второе - представителю
команды ООО «НефтеСпецТранс»

Подводя итоги соревнований,
начальник департамента транспорт-
ного обеспечения Николай Ефре-
мов отметил высокий уровень всех

участников, а также поздравил кол-
лег с наступающим профессио-
нальным праздником и пожелал ус-
пешной работы и новых побед.

Победители конкурса – команда ООО «НефтеСпецТранс». По общему
мнению, залогом успеха стали уверенность в своих силах и сплоченность

Леонид  Несте-
ров (на конкурсе
он представлял ко-
манду ООО «Ме-
гионское Тампо-
нажное Управле-
ние) работает в
т р а н с п о р т н о й
сфере более 38 лет.
По его словам,
главное в профес-

сии водителя – внимательность и умение чувство-
вать технику. А вот для того чтобы овладеть секрета-
ми мастерства, нужно только одно: по-настоящему
любить свое дело.

Смотр-кон-
курс – это от-
личная возмож-
ность пообщать-
ся с коллегами,
– отмечает Ана-
толий Жгун, чей
в о д и т е л ь с к и й
стаж составляет
более двадцати
лет, – сравнить

свой стиль вождения и профессиональный
уровень с другими, что очень важно, так как в
повседневной работе это сделать не всегда уда-
ется.

А л е к с е й
З а п л а т к и н
(на конкурсе
профессио-
нального ма-
стерства он
представлял
к о м а н д у
ООО «Неф-
т е С п е ц -
Транс»)  уве-
рен: в основе качественной работы – трудо-
вая и транспортная дисциплина. Это помог-
ло ему стать лучшим на теоретическом этапе
конкурса.

ДВА ТОВАРИЩА
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

Началась эта история в далекой
Черкасской области, где в одну сель-
скую школу ходили Володя Хомен-
ко и Витя Кобзарь. Сегодня уже
никто и не помнит, с какого именно
момента они стали друзьями, но с
первых дней учебы все их одно-
классники знали, что ребята всегда
стоят горой друг за друга. Кстати
сказать, к моменту получения атте-
статов выяснилось, что они еще и
дальние родственники.

– Хоть на большой земле наши
дома расположены на соседних ули-
цах, родом мы с Виктором Василь-
евичем все же из разных мест, – рас-
сказывает Владимир Хоменко. –
Мои родители с Украины, а я родил-
ся на Сахалине. Это уже потом они
меня привезли на свою Родину.

Заканчивая школу, парни мечта-
ли только об одной профессии – во-
дитель. О ней каждый из ребят уз-
навал по рассказам отцов, и свою
первую дорогу оба они видели из ка-
бины отцовских грузовиков.

– Первой машиной, за руль ко-
торой я сел уже в качестве водителя,
был КамАЗ, – вспоминает Влади-
мир Васильевич. –  Это было в 1978
году, когда я приехал на Север. По-
том на УРАЛе работал, а сейчас вот
на автобусе уже четырнадцать  лет.

Первый в Мегион приехал Вла-
димир Хоменко. Отработав год,
приехал в отпуск на Родину, в село
Приднепровское. Виктор Кобзарь,
наслушавшись рассказов друга о
тайге, непроходимых болотах, о не-
фти и дорогах из бревен, тоже стал
собираться на Север. С тех пор в пря-
мом и переносном смысле дороги
двух друзей больше не расходились.
Работали на одних машинах, ездили
по одним маршрутам.

– Мы и в командировки вместе
ездим, – рассказывает Виктор Васи-
льевич. – В Самаре были, Ноябрьс-
ке, Тобольске. Вместе не просто ве-
селей, а надежней. Мы с Владими-
ром Васильевичем уже не раз «в раз-
ведку ходили», уверены друг в друге.

Одна из таких коман-
дировок стала для друзей
судьбоносной. Работая на
объекте под Сургутом,
они познакомились с бу-
дущими женами.

– Они тогда девчонки
совсем были,– вспомина-
ет Владимир Васильевич,
– у Вити жена в столовой
работала, моя на произ-
водственную практику
приехала. Так вот и позна-
комились, а с восьмидеся-
того года стали дружить се-
мьями. Сейчас уже нашим
детям по столько лет,
сколько нам было, когда
мы приехали на Север.

С 1991 года друзья работают в ООО
«АвтоТранСервис» на автобусах «Каро-
са». Говорят, что  интересней, когда вок-
руг люди. За десять с лишним лет им
приходилось возить не только нефтя-
ников, напарникам доверяли таких
пассажиров как Александр Лукашенко,
Юрий Лоза, Алла Пугачева, Владимир
Винокур, Олег Газманов, группа
«Любэ» и т.д.

– Мы собирали их автографы, прав-
да, они остались в автобусе, который
уже списали. Сохранились значки и
вымпелы, – говорит Виктор Кобзарь.
– Вымпелы только из тех городов, в ко-
торых нам доводилось бывать хотя бы
проездом. А другая коллекция доста-
лась нам от третьего напарника, он сей-
час уже на пенсии.

Все значки аккуратно развеше-
ны на шторке и соответствуют од-
ной из тематик: спорт, фестивали,
города и космос. Всего в коллек-
ции около трехсот экземпляров,
но количество по сей день растет.
Пассажиры, желая приобщиться к
благородному делу коллекциони-
рования, несут редкие экземпля-
ры. Среди прочих есть значки, по-
священные 35-летию мегионской
нефти, 20-летию УТТ-1.

Жаль, не бывает значков в честь
юбилеев дружбы, их у Виктора Ва-
сильевича и Владимира Василь-
евича было бы уже шесть штук.
Материалы полосы подготовили

Елена УСАНОВА,
Елена КАЛЯГИНА.

Еще в июне, когда была организована экскурсия школьников на первую
скважину «Мегионнефтегаза», наше внимание привлек водитель «Каросы».
Пока ребята садились в автобус, он увлеченно рассказывал тройке любо-
пытных мальчишек о коллекции значков, представленной на шторке лобо-
вого стекла. Таких интересных людей специально будешь искать – не най-
дешь. И вот достойный повод – профессиональный праздник работников
автотранспорта. Звоним, чтобы договориться об интервью, а нам в ответ:
«Так я не один работаю, мы вместе с напарником. Мы и на Север, можно
сказать, вместе приехали, да и вообще почти всю жизнь друг друга знаем».
Так и получился материал не об одном человеке, а о настоящей дружбе, ко-
торая тесно переплела судьбы двух людей.

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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ЗОЛОТОЕ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ

БЫТЬ ЛУЧШИМИ – ЭТО ТРАДИЦИЯ

Первая пятилетка

Вот уже пятый год подряд ок-
ружной молодежный конкурс «Зо-
лотое будущее Югры» позволяет

выявить наиболее талантливых и
перспективных специалистов Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга, способных реализовать про-
граммы социально-экономическо-
го развития ХМАО в XXI веке,
сформировать «золотой фонд зем-
ли Югорской».

Подобных интеллектуальных со-
ревнований не проводится ни в од-
ном субъекте Российской Федера-
ции, а потому неудивительно, что
конкурс пользуется большой попу-
лярностью у молодежи округа. Чис-
ло соискателей наград по трем но-
минациям («Молодой ученый
Югры», «Менеджер XXI века» и
«Специалист в области социально-
го управления») постоянно растет.
Так, за эту пятилетку свои проекты,
направленные на решение значи-
мых экономических, социальных,
научных и культурных проблем, на
суд жюри представило свыше полу-
тора тысяч человек, порядка двух-
сот из них занесены в специальный
реестр «Золотого будущего Югры».
Кроме того, большинство конкур-
сантов после защиты работ
получают выгодные предло-
жения от работодателей,
поднимаются на следующую
ступень карьерной лестни-
цы.

Еще одним существен-
ным плюсом участия в ок-
ружном молодежном кон-
курсе является возможность
повышения своей профессио-
нальной квалификации, ведь
победителям предоставляет-
ся возможность продолжить
образование в ведущих уни-
верситетах Европы и России.
А также совершить экскур-
сионную поездку в любую
точку мира.

Как отмечают организато-
ры, наиболее активными со-
искателями наград вот уже на
протяжении ряда лет остают-
ся няганцы, излучинцы и ме-
гионцы. Так, только в про-
шлом году в муниципальном
этапе конкурса «Золотое бу-
дущее Югры» в Мегионе на
рассмотрение жюри было на-
правлено 14 проектов, более
половины из которых разра-
ботаны молодыми специалистами
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Молодые специалисты открытого акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в очередной раз подтвердили свое интеллектуальное пер-
венство. На территориальном этапе окружного конкурса «Золотое будущее
Югры», который состоялся 21 октября в Нижневартовске, проект Кирилла
Певнева в номинации «Молодой ученый Югры» и Дмитрия Гартлиба, соис-
кателя наград в категории «Менеджер XXI века», получили высшую оценку.
Единогласным решением жюри ребята признаны победителями.

Вообще же участие в престиж-
ном окружном конкурсе для специ-
алистов ОАО «СН-МНГ» стало доб-
рой традицией. Пятый год подряд
представители нового поколения

мегионских нефтяников становят-
ся победителями и лауреатами всех
трех его этапов: муниципального,
территориального и окружного.

 В этом году на местном уровне
лучшими были признаны проекты
инженера лаборатории неразруша-
ющего контроля и диагностики
Кирилла Певнева в номинации
«Молодой ученый Югры» и инже-
нера участка по разработке, вне-
дрению и сопровождению АСУТП
«Мегионнефтегаза» Дмитрия Гар-
тлиба, представлявшего свою ра-
боту в номинации «Менеджер XXI
века». И, согласно условиям кон-
курса, именно они получили пра-
во шагнуть в следующий тур и до-
казать актуальность выбранной
темы на территориальном этапе в
Нижневартовске.

Преодолев волнения
и тревоги

Во втором этапе окружного кон-
курса «Золотое будущее Югры»
приняло участие 14 человек из

Нижневартовска и Нижневартов-
ского района, Лангепаса, Мегиона,
Радужного, Когалыма и Покачей.

Началась конкурсная программа
с жеребьевки – определения поряд-
кового номера докладчика. И Ки-
рилл и Дмитрий вытянули таб-
личку с цифрой один. А значит,
именно им предстояло открыть
конкурс.

– Мы не очень сильно волну-
емся, – сказали ребята, коммен-
тируя данную ситуацию, – так
как каждый из нас готовился к
этим интеллектуальным сорев-
нованиям тщательно и со всей
ответственностью. Думаем, что
наши труды компетентное жюри
оценит.

А жюри действительно было
компетентным. В его состав
вошли представители отделов и
служб администрации Нижне-
вартовска, правительства Хан-
ты-Мансийского автономного
округа, руководители крупных
нефтегазодобывающих пред-
приятий, финансовых структур,
доценты и преподаватели Югор-
ского государственного универ-
ситета.

Поздравляя участников тер-
риториального этапа, начальник
отдела комитета по молодежной по-
литике ХМАО Лариса Круглова
еще раз напомнила об основных за-
дачах конкурса, а также подчерк-
нула всю важность и значимость
данного события.

– То что вы дошли до территори-
ального этапа – уже победа, – ска-
зала в обращении к участникам кон-
курса Лариса Круглова. – Вы уже яв-

ляетесь нашим достоянием и гордо-
стью. И пока в округе будут жить та-
кие талантливые, образованные, не-

равнодушные к проблемам люди,
Югорская земля сохранит лидирую-
щие позиции не только в топливно-

энергетическом комплексе страны,
но и в сфере социального развития.
Я желаю, чтобы все идеи, представ-
ленные сегодня на конкурс, нашли
свое воплощение.

После поздравлений, привет-
ственных слов, представления чле-

нов жюри началась самая главная
часть конкурса – публичная защи-
та проектов. За десять минут, а
именно столько отводилось по рег-

ламенту, участники «Золо-
того будущего Югры» дол-
жны были максимально
полно раскрыть тему. До-
казать ее актуальность,
значимость и важность,
ведь именно по этим кри-
териям оценивалось каж-
дое выступление.

Первым в номинации
«Менеджер XXI века», со-
гласно ранее вытянутому
жребию, выступил Дмит-
рий Гартлиб с проектом
«Организация вывода тех-
нологической информа-
ции с систем АСУТП на
управленческий уровень
предприятия». Суть док-
лада заключается в том,
что благодаря разработан-
ной Дмитрием программе
специалисты, к примеру,
нефтегазодобывающего
предприятия могут конт-
ролировать технологичес-
кие системы добычи не-
фти в режиме реального
времени. Тогда как ранее
показания с тех или иных
приборов в центральную

инженерно-технологическую служ-
бу передавали по телефону. К слову
сказать, данный проект в открытом

акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» уже реали-
зуется и нашел положительные от-

клики. А для того чтобы лучше рас-
крыть свою тему, Дмитрий Гартлиб
подготовил, как отметили члены
жюри, «превосходную графичес-
кую презентацию».

Также блестяще и уверенно от-
стаивал свой проект в номинации

«Молодой ученый Югры»
Кирилл Певнев, который на-
шел технологическое реше-
ние по повышению эксплуа-
тационной надежности сепа-
рационных емкостей АГЗУ
«Спутник», отслуживших ус-
тановленные сроки. Несмот-
ря на сложность темы, Ки-
рилл смог донести ее суть до
каждого. А именно этот фак-
тор, по мнению жюри,  явля-
ется решающим при оценке
выступления.

Долгие минуты
ожидания

Защита конкурсных про-
ектов длилась более четырех
часов. Около часа жюри под-
водило итоги.  И вот оно дол-
гожданное оглашение резуль-
татов. Всех приглашают в зал
для торжественной церемо-
нии награждения...

Напряжение нарастает еще боль-
ше, когда организатор территори-
ального этапа Сергей Проценко го-
ворит, что многие работы отличает
недостаточно высокий уровень,
вследствие чего, к примеру,  в номи-
нации «Менеджер XXI века» при-
суждено только одно первое место.

Для того чтобы сохранить интри-
гу до конца, организаторы оглаша-
ли имена победителей,  начиная с
третьего места. И вот наступила
кульминация – объявление имен
тех, кто заслужил звание лучших.

Под громкие аплодисменты зала
единогласным решением жюри в
номинации «Молодой ученый
Югры»  победителем признан Ки-
рилл Певнев. А Дмитрий Гартлиб
стал обладателем диплома первой
степени в номинации «Менеджер
XXI века».

Как справедливо заметили члены
жюри, «у молодых специалистов от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» вошло
уже в привычку занимать первые ме-
ста на окружном конкурсе «Золотое
будущее Югры».

Сегодня Кирилл Певнев и Дмит-
рий Гартлиб продолжают работу над
своими проектами. И судя по настрою
ребят, можно быть уверенными, что
и на заключительном этапе интеллек-
туальных соревнований первые мес-
та, как в прошлом году, будут у пред-
ставителей ОАО «СН-МНГ».

Дмитрий ЮШИН.

Дмитрий Гартлиб

Кирилл Певнев
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СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ПРЕДЛАГАЕТ

ВМЕСТО ЗИМЫ – «ЖЕМЧУЖИНА»!

Искусство целителей
Востока

 Красота начинается со здоро-
вья. С этим утверждением трудно
поспорить ведь, когда у человека
что-то болит, то забота о внешнос-
ти уходит на второй план.
И, хотя до сих пор не
изобретен медицинский
препарат, позволяющий
избавиться от всех неду-
гов и сделать работу над
своим внешним видом
необременительной, су-
ществуют методики, по-
могающие организму са-
мостоятельно противо-
стоять болезням, исцелять
пораженные органы и
прочее. Чжень-терапия
(или иначе иглоукалыва-
ние, акупунктура) – одна
из них.

– В основе этого мето-
да лежит положение о том,
что живой организм – это
сложная система, элемен-
ты которой постоянно об-
мениваются огромным ко-
личеством информации, –
объясняет Иван Козюченко, игло-
рефлексотерапевт СОК «Жемчу-
жина». – Ее распространение про-
исходит по каналам, места прохож-
дения которых были определены
многовековой практикой восточ-
ной медицины и известны специ-
алистам с точностью до квадратно-
го миллиметра. При нарушении
работы организма, то есть заболе-
вании, поток информации изменя-
ется, и задача иглотерапии вернуть
его в нужное русло.

Воздействие на любые точки
акупунктуры отзывается во всех
рефлекторных механизмах: стиму-
лируются центры, ответственные
за иммунную систему, пробужда-
ются защитные силы организма,
происходит выброс в кровь актив-
ных веществ (в частности эндор-
финов – так называемых гормонов
радости). Стоит также отметить,
что преимущество иглорефлексо-
терапии (по сравнению с медика-
ментозным лечением) в отсутствии
побочных эффектов, и более быс-
трым достижением положительно-
го результата.

– Существует официальный
список заболеваний, опубликован-

ный Всемирной организацией здра-
воохранения, при которых иглоука-
лывание рекомендуется в качестве
способа лечения, – говорит Иван
Степанович. - В него включены бо-
лезни суставов и позвоночника, про-
фессиональные заболевания рук и

ног, хронические болезни дыхатель-
ных путей (астма, бронхиты), острые
простудные заболевания, проблемы с
желудком или кишечником (кишеч-
ная язва, тошнота, особенно у бере-
менных, при прохождении курса гор-
мональной терапии, изжога), пробле-
мы психического здоровья, напри-
мер, бессонница, никотиновая, алко-
гольная и наркотическая зависи-
мость. В педиатрии это – расстрой-
ство сна, слабый слух, различные
виды аллергии, бронхиальная астма,
а также задержка психического  раз-
вития.

Однако за двадцать лет практики в
качестве врача-иглорефлексотерапевта
Иван Козюченко убедился, что к это-
му списку можно также добавить ин-
фаркт и такое неприятное, трудноизле-
чимое кожное заболевание как псори-
аз. Кроме того, рефлексотерапия, ма-
нуальные процедуры являются весьма
действенным дополнением комплекса
процедур, направленных на борьбу с
лишним весом.

 – Каждый, кто хочет похудеть,
должен знать, что жесткая диета и
форсированные упражнения по сути
своей являются стрессогенными фак-
торами, способными усугубить уже

существующие нарушения обме-
на веществ, – поясняет доктор. –
То есть по завершении лечения
возможен не только возврат пре-
жней массы, но и ее увеличение.
В связи с этим терапия ожирения
также должна включать в себя ку-
пирование отягощающих прояв-
лений (эндокринных, сосудис-
тых, вертеброгенных), для этого
оптимально подходит иглореф-
лексо- и мануальная терапия.

В 211-м кабинете СОК «Жем-
чужина», где в вечерние часы ве-
дет прием Иван Степанович,

одни пациенты сменяют
других. Для кого-то док-
тор Козюченко – после-
дняя надежда, для малы-
шей, которых приводят
мамы, рефлексотерапия
– быстрый способ изба-
виться от недуга, не на-
нося маленькому орга-
низму вреда, как это не-
редко бывает при меди-
каментозном лечении.
   – Процедура безболез-
ненная, а вот эффект я
почувствовал уже во вре-
мя первого сеанса, – де-
лится ощущениями Анд-
рей, пациент Ивана Сте-
пановича. –  Меня мучи-
ла бессонница, но под
воздействием иголок, я
не заметил, как уснул,
даже сон видел.

Особенно приятной
эту процедуру де-
лает параллельное
применение аро-
ма- и музыкотера-
пии. Гармоничное
сочетание восточ-
ных ароматов и
приятных мелодий
усиливает целеб-
ный эффект,  по-
зволяя вам рассла-
биться. При жела-
нии можно допол-
нить курс сеанса-
ми массажа и ма-
нуальной терапии.

– Чаще всего
обращаются паци-
енты с проблемами
психического здо-
ровья – это стрес-
сы, раздражитель-
ность, бессонница
и т.д .  Однако в
организме все вза-
имосвязано, и, пе-
рестав нервничать, вы сможе-
те избавиться еще от несколь-
ких, возможно, уже более серь-
езных заболеваний. Будьте здо-
ровы!

Вас расстроило столь быстрое наступление холодов, и вы не знаете, чем
теперь заняться в свободное время? А между тем, зима (а у нас на Севере и
осень) с ее длинными, холодными вечерами – это время, оптимально подхо-
дящее для того, чтобы заняться своим здоровьем, привести в порядок фигуру
и создать надежный барьер для стрессов и заболеваний, которые могут быть
ими вызваны. Ну а помогут вам в этом специалисты СОК «Жемчужина» ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Новинки SPA
Этот сектор гармонично объ-

единяет в себе оздоровительные и
косметические процедуры как для
лица, так и для всего тела. Не хва-
тило бы и целой газеты, чтобы
рассказать обо всех процедурах,
которые готовы предложить сво-
им пациентам мастера SPA, поэто-

му сегодня – только о новинках.
К ним относятся два новых аппа-
рата, один из которых – вапори-
затор, формирующий струю теп-

лого пара. Вся процедура заклю-
чается в том, что вам на кожу лица
наносят энзимный пилинг, состав
которого специально предназна-
чен для глубокого проникновения

в кожную ткань. Под воздействи-
ем тепла и влаги происходит очи-
щение пор. В целом процедура
выравнивает цвет лица, улучшает
структуру и рельеф кожи. Но ва-
поризатор  может использоваться
не только для глубокого пилинга
или механической чистки лица,
но также применяться перед нане-
сением различного рода масок,

усиливая их
эффект.

Для порис-
той жирной и
п р о б л е м н о й
кожи лучше
всего подой-
дет процедура
под названием
дезинкруста-
ция.  Суть  ее
заключается в
том,  что под
воздействием
слабого элект-
р и ч е с к о г о
тока кожа раз-
рыхляется, да-
лее через саль-
ные и потовые
железы проис-
ходит глубо-
кое очищение
пор. Электро-
ды, применяе-

мые при дезинкрустации, также
используются для ионизации
кожи. Специальный раствор с по-
ложительным или отрицатель-

ным зарядом прони-
кает на глубину до
одного сантиметра и
на этом уровне обо-
гащает кожу такими
компонентами, как
эластин, олигоэле-
менты. Они оказыва-
ют омолаживающее
и питательное воз-
действие, а также вы-
равнивают цвет
лица. Процедуру до-
статочно проводить
два раза в месяц.
Опытные косметоло-
ги сектора SPA СОК
«Жемчужина» посо-
ветуют вам, какую
методику выбрать
для усиления или
закрепления резуль-
тата, расскажут, как
ежедневно ухаживать
за кожей лица.

Записаться на
прием к специалистам или полу-
чить дополнительную информа-
цию вы можете по телефонам:
4-62-06  или 4-63-75.

Елена КАЛЯГИНА.

КОРПОРАТИВНАЯ АКЦИЯ

ДЕТИ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Главными участниками ак-
ции «Нет международному тер-
роризму» стали ребята, посеща-
ю щ и е  С О К  « Ж е м ч у ж и н а »  в
рамках  крупномасштабной
программы «Мегионнефтегаз»
– здоровое поколение».

Программа показательных
выступлений была продумана
до мелочей. Ее открыли пред-
ставители секции каратэ кеку-
синкай. В настоящее время это
одна из самых массовых групп
в «Жемчужине». Ее посещает
порядка ста пятидесяти чело-
век.  Причем это  не  только
мальчишки, но и девчонки, ко-

торые ничуть не уступают в силе
и выносливости.

Как объясняет тренер Михаил
Кочетов, большая популярность
секции среди молодежи города
объясняется в первую очередь тем,
что каратэ кекусинкай – это не про-
сто вид спорта или боевого искус-
ства. Прежде всего это стиль жизни.
Кекусинкай – это воспитание, здо-
ровье, гармония души и тела.

– Перед тем как привести своего
сына на занятия в секцию каратэ, –
говорит Татьяна Коростина, – мы
сходили в больницу, и врачи выяви-
ли целый букет заболеваний. Сегод-
ня, спустя год, половина недугов

исчезла. Ребенок постепенно оз-
доравливается. Кроме того, у
него изменился характер. Он
стал более рассудительным и по-
слушным.

Подобные положительные
результаты отмечаются у боль-
шинства детей, посещающих
группы по массовым видам
спорта, работающим в рамках
программы «Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение». К слову
сказать, за то время, что в СОК
«Жемчужина» существует дан-
ное направление, свыше полуто-
ра тысяч юных горожан обрели
хорошую физическую форму и
поправили свое здоровье.

– Сегодня можно с увереннос-
тью сказать, что крупномасштаб-
ная программа по оздоровлению
подрастающего поколения

пользуется среди
детворы боль-
шой популярно-
стью, – отметил
в интервью заве-
д у ю щ и й
спортивным сек-
тором СОК
« Ж е м ч у ж и н а »
ОАО «Слав-
нефть-Мегион-
нефтегаз» Олег
Хавалиц. – Об
этом позволяет
говорить то, что
количество же-
лающих детей
приобщиться к
спорту постоянно увеличивается.

Что же касается проводимой
акции, то, по мнению участников
и их родителей, она удалась. Все

Под таким девизом в минувшее воскресенье, 24 октября, в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Жемчужина» состоялись соревнования по баскет-
болу среди юношей и девушек, а также показательные выступления воспи-
танников секции карате кекусинкай и театра мод «Милена».

выразили свою гражданскую по-
зицию, сказав международному
террору: «Нет».

Дмитрий ЮШИН.

Все процедуры SPA не только полезные, но и приятные. А
это значит, что кроме желаемого результата вам гарантиро-
вано и хорошее настроение

Ирина Задорожная: Ошибочно считать, что наши
клиенты только женщины, к нам приходят и мужчи-
ны. Если человек следит за своей внешностью, здоро-
вьем, он обращается за помощью к профессионалу

Иван Козюченко: Многовековой опыт традиционной
китайской медицины с новейшими научными методика-
ми помогут вам быстро восстановить здоровье, окреп-
нуть душой и телом
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

Только в этот день вам предоставляется возможность
оформить подписку на издания с 10 % скидкой с цены доставки.

Приходите!
Выбирайте!

Подписывайтесь!
Ждем вас!

Дополнительную информацию вы можете получить в любом отде-
лении почтовой связи и на участке распространения печати.

Телефон для справок 3-62-21

Уважаемые мегионцы!
29 октября во всех отделениях почтовой связи

г. Мегиона и п. Высокий проводится День подписчика

В связи с реорганизацией
магазина № 17

«КОНТИНЕНТ»
ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»

проводит расширенную
распродажу мебели,

линолеума,
ковровых изделий,

электроосветительных
приборов,

санфаянсовых изделий.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
НА 20 %.

Телефон 4-61-71

Приглашаем посетить
наш магазин:

г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –

с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,

воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Наши цены

вас приятно удивят!

В УКК управления «Соц-
нефть» открывается набор в
группу подготовки водителей
категории «В». Дополнитель-
ную информацию можно полу-
чить по тел. 4-75-42.

Стоимость обучения
5800 руб.

В СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ОТКРЫЛОСЬ
ПЕРВОЕ В ГОРОДЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ДЕТСКОЕ КАФЕ

В рабочие дни (кроме пятни-
цы) с 15.00 до 17.00, а также в
удобное для вас время в выход-
ные дни веселые ведущие прове-
дут утренники, дни сладкоежек,
дни именинников и другие меро-
приятия для дошкольников и
младших школьников.

В программе: конкурсы, караоке, любимые мультфильмы.

Опытные повара и кондитеры приготовят детские блюда и кон-
дитерские изделия в широком ассортименте.

В уютно оформленном зале можно купить понравившуюся
игрушку.

Меню составляется по вашему желанию.
Предоплата – 50 % от общей стоимости заказа.

Прейскурант цен
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В

КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА»
1. Стоимость услуги «караоке»                 10 руб./песня

2. Стоимость просмотра одного видеофильма
                                                                             15 руб./1 клиент

    – минимальная стоимость просмотра  150 руб.

3. Стоимость услуги проведения детского
торжества без караоке (за два часа)
                                                                             30 руб./1 клиент

    – минимальная стоимость                 300 руб.

4. Стоимость услуги проведения детского
торжества с караоке (за два часа)
                                                                             40 руб./1 клиент

    – минимальная стоимость                 400 руб.

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 20.00 час. перерыв с 14.00 до 15.00 час.
Без выходных.
Предварительные заказы принимаются по телефонам: 4-18-02,
4-61-98.

Отдел кадров ОАО «СН-МНГ»
приглашает на собеседование вы-
пускников высших и средних про-
фессиональных учебных заведений
2004 года, проживающих в г. Ме-
гионе, с целью конкурсного отбо-
ра для дальнейшего трудоустрой-
ства.

Обращаться в отдел кадров ОАО
«СН-МНГ» ежедневно с 15.00 до
17.00. При себе иметь паспорт, резю-
ме, фотографию 3х4 или 5х6 и ко-
пии диплома об окончании учебно-
го заведения и выписки итоговых
оценок. Тел. 4-67-00.

ООО «Старшеклассник»
продолжает набор на 2004 –
2005 учебный год.

Приглашаются школьники 9 –
11 классов. Подготовка к ЕГЭ,
школьным экзаменам и поступ-
лению в вузы России.

Бесплатные вступительные
испытания проводят выездные
комиссии в 2005 году из Москвы,
Санкт-Петербурга, Уфы.

Адрес: г. Нижневартовск,
Комсомольский бульвар, 3, шко-
ла № 9 (отдельный вход).
Тел. 8(26) 25-09-09, 41-66-44.

Проводится набор на подго-
товительные курсы в РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина (г.
Москва). Курсы будут прохо-
дить в СШ № 4 с ноября 2004 г.
по апрель 2005 г. по всем вопро-
сам обращаться: СШ № 4, ка-
бинет № 103, тел. 2-28-90, Про-
свирова Ирина Геннадьевна.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. в р-не шк.
№ 4, АСБ, 4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается 3-комн. кв. по ул.
Львовская, 6а, 4 этаж. Тел. 4-71-96. (3-1)

Продается 3-комн. кв. с гаражом
возле дома, в СУ-920, 1 этаж. Тел.
2-44-66,  4-90-79. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фон-
де, ленпроект, 2 этаж, в р-не маг.
«Олень». Цена 550 тыс. руб. Тел.
3-62-44. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. по ул. Кузь-
мина, 2, 7 этаж на 2-комн. кв. Или
продается. Тел. 2-39-66, после
19.00. (3-3)

Меняется 3-комн. кв., ДСК, 9 этаж
на 3-, 4-, 5-комн. кв. на 1 этаже в кап.
фонде. Тел. 3-11-82, 3-00-82. (3-2)

Меняется квартира жилой площадью
140 кв. м, в элитном доме, с охраной
на равноценную в Оренбурге или про-
дается. Тел. 8 (3412)  56-63-70, В Моск-
ве  - 8 (095) 425-60-41. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде,
меблированная. Оплата помесячно.
Тел. 4-50-13. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде.
Тел. 4-50-13. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде
на длительный срок, без мебели.
Тел. 5-65-76, после 17.00. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. на длительный
срок (славянам). Тел. 3-32-02. (3-2)

• ДАЧИ
Срочно продается зем. участок, 6
соток, в р-не шк. № 4, на берегу
Меги. Тел. 3-23-38, после 19.00. (3-1)

Продается дача 8 соток, недалеко
от Соленого озера: домик, баня, ем-
кость. Тел. 4-78-92. (3-3)

• МАШИНЫ
Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в.
Тел. 2-12-20. (3-3)

Продается Тойота-Камри, 1992
г.в., европейка, дв. 2,2. цена 6,5 тыс.
у.е. Тел. 4-33-45, 63-644. (3-1)

Продается ВАЗ 21093, 2002 г.в.,
цвет темно-зеленый, литые диски, то-
нировка, сигнализация, центр. замок.
Цена 165 тыс. руб. Тел. 3-39-30. (3-1)

Продается комплект литых дис-
ков в сборе с летней резиной, R-16
на Паджеро, Хайлакс, Лэндкрузер.
Цена 13 тыс. руб. Тел. 4-70-35. (3-2)

Продам сваебой СП-49Д и буль-
дозер Т-170. Тел. 8-922-636-80-07.

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает ме-
таллические гаражи на охраняе-
мой территории, организует вывоз
мет. гаражей на территорию ГСК.
Обр. по тел. 3-21-95, 65-744 или к
сторожу. (3-2)

Продается кап. гараж. Тел. 2-29-96.
(3-3)

Продается кап. гараж, 6х4, южная
промзона. Тел. 2-36-68. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Юж-
ный», свет, охрана, полки, калитка.
Тел. 3-70-38. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Не-
фтяник», 6х4. Тел. 3-08-77, после
17.00. (3-1)

Сдается кап. охраняемый гараж в
ГСК «Нефтяник», имеется свет. Тел.
3-47-73, 4-61-09. (3-2)

Сдается кап. гараж, теплый, осве-
щение, отопление. Недорого. Тел.
3-90-72. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детс-
кая комната», светлый; стол компью-
терный, журн. столик. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается мягкий уголок, б/у, ве-
люр, письменный стол. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продаются диван и два кресла, б/у,
в хор. сост. Недорого. Тел. 2-63-23,
после 18.00. (3-3)

Продается мягкий уголок: диван,
2 кресла-кровати, б/у, в хор. сот. Тел.
3-33-14. (3-2)

Продается стол с 6 стульями, про-
изв. Малайзия. Цена договорная.
Тел. 72-459. (3-2)

Куплю шкаф-купе, диван. Тел.
3-23-38, после 20.00. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается женское пальто,
осень-зима, цвет хаки, отстегива-
ющиеся воротник и манжеты из кра-
шеного песца, разм. 48 - 50, очень
красивое. Торг уместен. Тел. 3-47-28. (3-2)

Продается полушубок из енота,
разм. 46, б/у 1 сезон. Цена 10 тыс.
руб., торг. Телефон: 2-31-17. (3-1)

Продается женская дубленка,
цвет черный, отделка норкой, разм.
46, рост 170, б/у 1 сезон, в отл. сост.
Тел. 3-91-05. (3-3)

Продаются взрослые и детские
валенки. Тел. 5-59-72. (3-3)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютеры Celeron
850, ОЗУ - 256, видеокарта - 32 Мгб,
жесткий диск - 20 - 40 Гб, монитор
LG 17" - плоский экран. Цена 8,5 тыс.
руб. Тел. 3-65-79, в любое время. (3-2)

Продаются мониторы Самсунг
763, 753, 17", плоский экран. Цена
4 тыс. руб. Тел. 3-65-79. (3-2)

Продается компьютер, монитор.
Тел. 2-29-96, 61-694 (3-3)

Продается новый холодильник
Орск-408 (в упаковке). Недорого.
Тел. 3-32-02. (3-2)

Продаются: телевизор, микро-
волновая печь, холодильник, сти-
ральная машина, швейная машина,
CD-чейнджер Sony на 10 дисков. Тел.
2-29-96, 61-694 (3-3)

Продаются: дет. велосипед - 500
руб., подростковый велосипед - 700
руб., ролики, разм. 36 - 37, чешки,
бальные туфли. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продаются: детская зимняя ко-
ляска - 8 0 0  р у б . ,  п ы л е с о с
«Вихрь», обогреватель, видеока-
мера  Panasoniс.Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается новый чайный сервиз
на 6 персон. Тел. 3-91-05. (3-3)

Мальчику 14 лет требуется репе-
титор английского языка, имею-
щий опыт общения с носителями
языка. Тел. 3-12-85, после 18.00. (3-3)

Продаются персидские котята.
Тел. 3-59-27. (3-2)

Продаю 3-литровые банки. Цена
30 руб. Тел. 3-17-37. (3-2)

Продается сварочный трансфор-
матор на 220 в. Недорого. Тел.
3-27-43. (3-1)

Продаю надувной матрас «Турбо
максимус», ширина 152 см. Тел.
2-49-34. (3-1)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессио-
нальные праздники. Широкий вы-
бор сценариев. Костюмированные
сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, Ва-
лентина Ивановна. (3-1)

Репетиторство, контрольные ра-
боты, переводы по англ. и франц. яз.
Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетитор по алгебре, геомет-
рии, англ. языку. Тел. 61-048. (3-2)

Английский, французский языки:
репетиторство, контрольные работы,
переводы. Тел. 66-401, 4-34-32. (3-2)

Репетиторство: математика с 5-го
по 9-й классы. Тел. 2-50-20. (3-2)

Грузоперевозки по городу и рай-
ону на Газели (тент). Предвари-
тельный заказ приветствуется. Тел.
64-735. (3-2)

Предлагаем услуги грузчиков,
разнорабочих. Тел. 79-711. (3-3)

Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, электри-
ков,  сантехников, грузчиков. Тел.
7-97-11. (3-3)

Услуги мануального терапевта в
лечении заболеваний позвоноч-
ника, в том числе лечение искрив-
ления позвоночника у детей.  Лицен-
зия департамента здравоохранения
ХМАО - Югра д-136657. Справки и
запись по тел. 3-47-09. (3-3)

Сложный ремонт любых пласт-
массовых деталей. Тел. 2-23-14. (3-2)

Разработка технических ноу-хау.
Тел. 2-23-14. (3-2)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специ-
алисты с высшим образованием
по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на посто-
янную работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр.

              - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуются высококвалифициро-
ванные (5 - 7 разр.) электромонте-
ры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.

Коллектив НГП-1 АНГДУ
выражает глубокое собо-
лезнование  Владимиру
Петровичу Кондратову и
его семье  в связи со скоро-
постижной смертью мате-
ри.

Водителей
ООО «АвтоТрансСервис»

 Виктора Николаевича
СОШНИКОВА и

Анатолия Андреевича
ЖИГАЛКО

поздравляем
с Днем автомобилиста!

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму
                                                      светла,
Живите окруженные друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Семья Сошниковых.

Татьяну Степановну
ТИЩЕНКО

поздравляем с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив НГП-2,
КНС-6 ВНГДУ.

Уважаемую
Светлану Алексеевну

КОРОБКИНУ
поздравляем

с днем рождения!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Коллектив ООТиЗ
АНГДУ.

Поздравляем с днем
рождения начальника службы

социального обслуживания
Василия Васильевича

БЫРЛЭДЯНУ!
Мы пожелать хотим как другу,
Чтоб не мела Вам в жизни
                                                 вьюга,
А лился теплый свет лучей.
Не важно - первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года.

Коллектив службы социального
обслуживания управления

«Соц-нефть».


